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 1—нужна 
 2—не знаю 
 3—нет 
  

  
В нашем лицее появился 
свой пресс-центр «Мост». 
Почему такое название? Всё 
просто, от сердца к сердцу, 
от маленького к большому, 
от ребёнка к взрослому – 
мост. Возможно, пресс-центр 
- громко сказано, но мы ра-
ботаем на перспективу. Уже 
появились журналисты, фо-
тографы и те, кто занимается 
видеосъёмкой.  
Присоединяйтесь! 

Всем  привет! 
Поздравляем ли-
цеистов с первым 
выпуском дет-
ской газеты 
«Вслух». Это здо-
рово, что у нас 

появилась возможность гово-
рить о своих делах, проблемах 
и мечтах. Ждем творческих и 
не равнодушных, а может, про-

сто сочувствующих лицеистов. 
Кстати, уважаемых взрослых 
тоже приглашаем к сотрудни-
честву. Как часто будет выхо-
дить газета, зависит от нас с 
вами. Пишите, размышляйте, 
творите, предлагайте!                                                                    

 
Пресс – центр «Мост» 

Пресс-центр «Мост» МБОУ многопрофильный лицей г. Кирово-Чепецк 

   Проснувшаяся мысль всегда  будит другую (Мария Эндбер -  Эшенбах)  

Каждый из лицеи-
стов, без исклю-
чения поучаство-
вал в КТД, прохо-
дившем со 2 по 17 
ноября. Все меро-
приятия были по-

священы «Дню народного един-
ства». Народ активизировался с 
первого по одиннадцатый класс. 

Для каждого нашлось своё меро-
приятие и своё дело. Стены перво-
го этажа были оформлены выстав-
кой  детского рисунка. Для ребят 
были организованы конкурсы и 
викторины. Десятиклассники про-
вели замечательные  переменки 
(кстати, проект «Переменка» 
начнет свою реализацию с декаб-
ря»). Проведены игры на сплоче-

ние, представлены интересные 
проекты, видеоклипы. Старше-
классники выразили своё отноше-
ние к гражданско-
патриотическому воспитанию на 
детской конфе-
ренции.  

Так  
держать! 

 

Поздравляем!  

  Продолжается работа по 
созданию детской обществен-
ной организации «Спектр»  в 
лицее (Союз позитивных еди-
номышленников, для которых 
творчество - в радость). От-
крыты объединения по интере-
сам, и участники этих объеди-
нений уже начали свою работу. 
Присоединяйтесь! (Вы можете 
стать волонтерами, организа-
торами мероприятий, участво-
вать в подготовке спектаклей, 

научиться петь и играть на ги-
таре, придумать и реализовать 
социальные проекты).  А мо-
жет у вас есть свои идеи, как 
сделать нашу жизнь в лицее 
интересней? Ждем с нетерпе-
нием ваши предложения! 

Газету «Вслух» можно прочитать в  библиотеке, в кабинете №220, в учительской, в электронном  виде  у классного руководителя и на  
официальном сайте лицея.  

Желающим  печататься в нашей газете  обращаться к Любовь Николаевне Панковой  (в 220 кабинет). 
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 Многие люди ведут личные 
дневники, я в том числе. И сего-
дня я хочу рассказать вам именно 
об этом. 
    1. Что должно попадать в 
дневник. 
-Вообще писать в дневник нужно 
всё,  что вас беспокоит и очень 
радует. Главное - быть честным с 
самим собой. Если вы пишете про 
школу, то не забывайте описывать 
ваши радости и проколы, дости-
жения и ошибки. Описывайте 
честно свои эмоции и конфузы. 
Главное - честность и откровен-
ность - как на исповеди. 
  2.Дневник  не блог. 
-Некоторые люди путают личные 
дневники и блоги. Но эти вещи 
сильно отличаются друг от друга.  
На публике сложно быть честным 
и откровенным. В блогах сложнее 
написать о своих настоящих про-
блемах, переживаниях, планах на 
будущее, боясь быть осмеянным. 
Только закрытый от посторонних 

глаз дневник позволит вам писать 
в него всё именно так, как вы это 
увидели и пережили. 
  3.Дневник- помощник.  
-Ведение дневника может помочь 
вам понять, кто вы такой на самом 
деле, ваши чувства, переживания, 
точки зрения на те или иные ве-

щи.  Плюс - это очень интересно. 
Только представьте вы находите 
свой дневник спустя 10, 20, а мо-
жет и больше лет, вы вспоминае-
те, что чувствовали и что пережи-
вали в молодости. 

  Ну а вам было бы интересно 
найти дневник вашей мамы, или 
вашего отца, который они  вели в 
молодости? Вы бы смогли лучше 
понять их и стать ещё ближе к 
ним. 
  Может, не стоит, лишать своих 

детей этих ощущений? Думаю, 
надо   подарить им возможность 
узнать, какими вы были на самом 
деле когда-то давно. 
 
  А вы ведёте дневники? 

                                                                                                  
InSane 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Что вы ждете от детской общественной газе-
ты? 
-От детской общественной газеты я жду твор-
чества! 
-Дети говорят, что вы строгая, это так? 
-Я не мягкая, не пушистая. Я согласна с тем, 
что я строгая 
-Вы были активны в школе? 
-Я была действительно активна в школе! 
-Есть ли ученики, которыми вы гордитесь? 
-Есть, конечно, ученики, которыми я горжусь, 
как достигшими определённых успехов, но, по 
большому счету, мне не важно, кем он являет-
ся выпускником МГУ или кандидатом наук. 
Главное, что, если они достигли того, что они 

хотели, это тоже заслуга моя. 
-Чем вы занимаетесь во-время выходных? 
-На выходных у меня нет времени. Но если у 
меня появляется свободная минутка, я обычно 
читаю или занимаюсь декоративным творче-
ством. 
-Любите ли вы животных? Есть ли у вас до-
машние животные? 
-По большому счету, у меня нет желания заво-
дить домашнее животное, но у меня есть кош-
ка, которая передалась мне по наследству. Я не 
фанат животных, но я отношусь к ним как к 
равным.    
                  
 
АЛИКОРН 

 Интервью с Директором 

Увлечение и сплошная польза 
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 “Быть или не быть?” 
 
   Быть или не быть?.. Оказыва-
ется, вопрос, заданный в те 
давние годы, актуален и в 
наши дни. Правда, проблема 
чуть проще, чем у Гамлета: 
быть или не быть школьной 
газете. 
    
 
 
 
 
 
 
 
Безусловно, 
найдутся скеп-
тики, считающие, что это пу-
стая трата времени, бесполез-
ное бумагомарание. Но есть 
люди, готовые поспорить с 
этими утверждениями, а в спо-
ре, как всем известно, рождает-
ся истина, становящаяся той 
точкой опоры, которая способ-
на перевернуть мир. А ещё по-
пробуйте представить совре-
менную жизнь без СМИ! 
   Хорошо, про 21 век все 
очень понятно. Но давайте 
опять заглянём в историю, 

например, в начало 19 века. 
Царскосельский Лицей… Все 
поэты и прозаики эго печата-
лись в рукописных изданиях, 
которых было великое множе-
ство. Читая их, вы бы познако-
мились со смешными случая-
ми из жизни лицеистов, стиха-
ми, карикатурами на воспитан-
ников и преподавателей. 
   Мы тоже лицеисты, а это ко 
многому обязывает. Так давай-
те продолжим традиции одно-
го из лучших учебных заведе-
ний России! Несомненно, сре-
ди вас есть такие таланты, о 
которых в недалёком будущем 
будут говорить, как о Пушкине 
и его друзьях. 
   Не бойтесь сделать что-то 
неправильно, т.к. не ошибается 

тот, кто ничего не делает. Тво-
рите! Дерзайте! Никогда и ни-
кому не давайте повода сказать 

с усмешкой: слабо! Вам все по 
плечу. 
   В добрый путь, господа жур-
налисты! Пусть не будет он 
тернистым и трудным! 
 
 
P.S. Трое суток шагать, трое суток 
не спать ради нескольких строчек 
в газете... 

 Просто размышление 

Взгляд со стороны 

                                                                                   
Наконец-то выпал первый снежок. И все ули-

цы нашего города оделись в сказочный наряд. 
Приятно видеть, что всю эту осеннюю грязь скрыл 
снег. Мир как будто преобразился. Радостно ви-
деть, как тебе на рукавички падают снежинки и 
переливаются серебром под твоими ногами. На 
улице стало красивее и светлее. 

  Совсем недавно было лето, оно было напол-
нено яркими красками, цветами, наш город был 
окутан зелёным ковром из деревьев. Иногда, я ску-
чаю по теплу и светлым летним вечерам. 

  В каждом времени года есть своя прелесть. 
В лете - зелень, тепло, щебетание птиц; в весне - 
преображение природы, словно проснувшиеся по-
сле спячки, радостная капель, птичье ликование, 
первые листочки и робкие цветы; в осени - листо-
пад и осенние краски; в зиме - узоры на окне и 
наши любимые праздники: Новый год и Рожде-
ство. Уже скоро… 

       (Aleks) 
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В нашем многопрофиль-
ном лицее второй год работает 
кружок робототехники, под ру-
ководством  Сергея Алексан-
дровича Опалева. В нем зани-
маются ребята с 6 по 8 класс. 

Робототехника препод-
носиться нам в форме игры. 
Яркие детали LEGO так похо-
жи на игрушки.  Мы узнаём 
принципы работы механизмов,  
основы проектирования и ин-
женерного дела посредством 
использования безопасных кон-
структоров.  

Что же нам даёт робото-
техника? Мы можем долго со-
средотачиваться  на одном  де-
ле, не отвлекаясь. Мы учимся 
общаться, ставить цель и до-
стигать её. Каждый раз, рабо-
тая в команде, мы имеем воз- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

можность в дружеской и весё-
лой атмосфере создать что-то 
новое. 

Кроме того, хочется от-
метить, что поездки - это силь-
ная мотивация для нашей ко-
манды. В прошлом году мы ез-
дили на олимпиаду по робото-
технике в  город Киров, где бы-
ли представлены различные 
роботы, которые  ходили,  вы-
полняли алгоритм определен-
ных действий, танцевали под 
музыку и даже отвечали на 
наши вопросы. Всё это очень 
впечатлило нас, потому что мы 
только начали заниматься ро-
бототехникой. 

  
Наша команда готова 

развиваться, мы ставим для се-
бя задачи, которые позволяют 
нам накопить знания и опыт и 

двигаться дальше. Нам интере-
сен как процесс создания робо-
та, так и полученный результат. 
Робототехника – это наше бу-
дущее! 

   
Мария Юшкова 

 Моё хобби 

Робототехнике быть 

Моё хобби – это спорт дзюдо. Мне очень нравится это занятие. А нравится потому 
что, Дзюдо – в переводе с японского мягкий, гибкий путь, и то, что меня 
“зацепило” – в нём есть разные средства защиты (броски, удержания и т.д). Вла-
дея этим видом спорта,  нельзя  атаковать просто так,  им можно только защищать-
ся самому и защищать других. Дзюдо – это не только борьба или просто спорт – 
это жизнь. 
  

Павел Черёмухин 5В 

 
P.S. Кстати! 28 ноября автор этой маленькой за-
метки одержал очередную значимую для него по-
беду, заняв II место в Региональном турнире по 
дзюдо памяти тренера-преподавателя М. М. Зайца.  
   
   П О З Д Р А В Л Я Е М!!! 

Большое человеческое спасибо техническому консультанту Оксане Владимировне,  
корректору Анне Георгиевне и Ольге Николаевне. 


